
  

  Утверждаю 

заведующий 

МБДОУ «Детский сад №260» 

_________ О.И. Давыдова 

 

План мероприятий  

по реализации проекта  «Движение- ГТО» 

на 2020/2021 учебный год 

Нормативно-правовое  и ресурсное обеспечение 

№ Основные мероприятия Сроки Ответственные  Отметка о 

выполнении 

1 Обновление нормативно – правовых 

документов,  регламентирующих 

поэтапное внедрение   ВФСК ГТО 

Август, 

сентябрь 

2020 

О.И. Давыдова, 

заведующий 

  

2 Оформление  постера по ГТО по 

теме «Родителям о ГТО» 

Декабрь 

2020 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

PR- сопровождение о реализации проекта 

1 

Обновление информации   на 

официальном сайте 

МБДОУ  раздела Проект 

«Движение - ГТО» 

В течение 

года 

О.В.Филиппов, 

ст.воспитатель, 

В.Н.Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

    

2 Пополнение и обновление 

электронной базы данных  о 

достижениях и результатах ГТО 

нормативов 

В течение 

года 

  В.Н.Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

  

 

3 Городской фестиваль «Юные 

ГТОшки» 

Декабрь 

2020 

 Центр ВФСК 

«ГТО» в 

Барнауле,   

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Прием детей и ежедневная утренняя 

зарядка на улице  

ЛОП  Воспитатели   

2 Ежедневное посещение «Тропы 

здоровья»  

ЛОП В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре; 

Воспитатели 

3 Оздоровительный бег с детьми 

 

ЛОП 

ежедневно 

 Воспитатели 

 Работа с детьми 

1 Диагностика физической 

подготовленности  воспитанников 

старшего дошкольного возраста 

 

2 раза в год 

(сентябрь, 

май) 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ. культуре; 

  

  

 

2 Беседа-презентация для 

воспитанников подготовительной к 

школе группы «В гостях у 

ГТОшки» 

14.10.2020 В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

  



 

3 Тематические встречи: 

(презентации) 

- «Дети детям о спорте» 

Март 2021 В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре   

  

4. Веселые старты «Юные ГТОшки» Арпрель 

2021 

  В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Работа с педагогами 

1 Информирование о результатах 

внедрения ГТО в СМИ сайте 

учреждения   

В течение 

года 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

 

2 Повышение проф.компетентности 

педагогов МБДОУ ГТО; 

Презентация «ГТО – путь к 

здоровью»   

 

Январь 2021 В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

  

 

4 Дни здоровья Октябрь 

2020 

Январь 2021 

Апрель 2021 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

 

Работа с родителями 

1 Анкетирование родителей 

«Отношение родители к ВФСК 

«Готов к труду и обороне» 

Ноябрь 2020 О.В.Филиппов, 

ст.воспитатель, 

воспитатели 

  

 

2 Презентация для родителей на сайте 

МБДОУ «ВФСК «ГТО»  

 

Сентябрь 

2020 

 

О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель; 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физич.культуре 

  

 

3 Мастер – класс для родителей 

«Делай как я!» (группы №3) 

Знакомство родителей с дневником 

по подготовке ребенка 

дошкольника к сдаче нормативов 

ГТО.    

Январь – 

февраль 

2021 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре 

 

Работа с социумом 

1 Работа с дошкольными 

учреждениями города по вопросам 

внедрения ГТО  

В течение 

года 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре, 

 

2 Экскурсии с детьми на спортивные 

сооружения города Барнаула 

стадион «Коммунальщик» 

группы №3 

теннисный клуб «Чемпион» 

группы №3 

ледовый дворец «Динамо» 

группа №3 

Стадион по футболу А. Смертина 

Группа №3 

  

 

Апрель-май 

2021 

В.Н. Попова, 

инструктор по 

физ.культуре, 

воспитатели 

  

3 Информирование о результатах  

ГТО на  сайте МБДОУ  

 Май 2021 О.В. Филиппова, 

ст.воспитатель 

 


